
КРАТКИЕ ПРАВИЛА 

Общественная организация «Департамент информационного 

взаимодействия» приглашает  талантливую молодежь Самарской губернии 

принять участие в общественной акции! Для этого надо заполнить заявку на 

сайте акции http://гдеродился.рф/  

 

Участниками акции могут выступать молодые специалисты в возрасте от 18 

до 35 лет, родившиеся и работающие в Самарской области и достигшие 

значительных результатов в научной, профессиональной, культурной, 

спортивной и общественной деятельности.   

 

Общее количество участников не ограничено, но не более 2-х участников от 

одного предприятия, учреждения, организации 

 

Прием заявок на участие начнется 15 января 2017 года. А с середины марта 

молодые специалисты оправятся в школы, где встретятся со 

старшеклассниками на уроках профориентации.  

 

С 1 марта стартует голосование за участников, оно пройдет в три этапа: 

 

1 - В ходе муниципального этапа акции определяются лидеры территорий в 

номинации «Лучший молодой специалист района/города» по результатам 

голосования в сети Интернет 

 

2 - Победители муниципального этапа делятся на 4 группы по 

территориальному и муниципальному признаку «Города», «Север», «Юго-

Восток» и «Юго-Запад». При подведении итогов акции на 

межмуниципальном этапе акции, а также в Финале организуется конкурсное 

задание в форме презентации своей профессии и района/города. Презентация 

проводится в творческой форме. Для ее проведения участник может 

привлекать помощников и использовать в презентации музыкальное, видео- 

и фотосопровождение. 

 

В ходе проведения межмуниципального и регионального этапов акции 

каждый член жюри оценивает выступление. Оценки жюри суммируются, с 

учетом голосов, набранных в ходе голосования на сайте акции. Победителем 

считается участник, набравший наибольше количество баллов.  

 

3 - В региональном этапе (Финале) акции участвуют 12 молодых 

специалистов, по 3 участника от каждой группы межмуниципального этапа, 

занявших I, II, III места. 

 

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте акции 

http://гдеродился.рф/  

Контакты организаторов: info@gderodilsa.ru телефон: (846) 973-64-00. 

http://гдеродился.рф/
http://гдеродился.рф/
mailto:info@grodilsa.ru


 

 

 

Акция «Где родился, там и пригодился» расширяет географию 

15 января в Самарской области стартует общественная акция «Где родился, там и 

пригодился». Основная цель – общественное признание молодых специалистов, 

успешно работающих в малых городах и сельских районах, а также профориентация 

старшеклассников на примерах участников акции. Идею проекта поддержало 

Правительство Самарской области и Самарская губернская Дума, Министерство 

образования и науки, депутат Госдумы РФ Евгений Серпер, ПАО «ЛУКойл». 

Представители всех этих структур вошли в региональный организационный комитет 

по проведению акции. Координацию всех мероприятий будет осуществлять 

Самарская областная общественная организация «Департамент информационного 

взаимодействия».  

Герои акции - талантливые профессионалы, которые родились на самарской земле, 

живут и работают на своей малой родине. «Пилотный проект летом минувшего 

года буквально „взорвал“    12 территорий губернии, где он проходил, – 

рассказывает организатор акции, председатель общественной организации 

«Департамент информационного взаимодействия» Наталья Матвеева - Это важно – 

знать и понимать, что ты нужен своему селу, своему городу, району. Наша акция как 

раз про это. Про замечательную молодежь, которая своим трудом, своим 

творчеством, своими эмоциями создает простую вещь – наше Завтра». 

 

Вице – губернатор Самарской области Александр Фетисов: «Без людей развитие 

сёл и малых городов представить невозможно. Чтобы в провинции оставалась 

молодёжь, рождались дети, достойно жили молодые специалисты, подход к развитию 

территорий должен быть комплексным. Это и заложено в государственных 

программах последних лет. Уверен, общественная акция «Где родился, там и 

пригодился», запускаемая в Самарской области, станет хорошим подспорьем 

продолжению этой работы, а, возможно, откроет и новые направления.  

Акция «Где родился, там и пригодился» - чрезвычайно интересная форма повышения 

привлекательности местных рынков труда. Правительство Самарской области прилагает все 

усилия для того, чтобы молодые специалисты начинали трудовой путь в наиболее 

комфортных условиях именно на своей малой родине. И акция – наш уникальный помощник в 

этом деле. Мы заинтересованы, чтобы ее участниками стали как можно больше молодых 

граждан нашего региона, – высказался в поддержку акции Министр образования и науки 

Самарской области Владимир Пылев. 

С 15 января на сайте акции www.гдеродился.рф начнется прием заявок от   молодых 

специалистов из 27 муниципальных районов и 8 городских округов (за исключением Самары 

и Тольятти). На интерактивной платформе все анкеты участников разместят в режиме 

реального времени.  



 

 

 

Проголосовать за своего земляка и поддержать молодого профессионала можно будет на 

сайте с 1 марта по 20 апреля. А с середины марта участники акции отправятся в школы 

малых городов и сельских районов, чтобы на собственных примерах показать – счастье не за 

горами, его можно сотворить здесь и сейчас своими руками. Вчерашние выпускники, а 

сегодня молодые, но уже уважаемые профессионалы: учителя, врачи, механизаторы – это и 

есть герои нашего времени. По итогам встреч для старшеклассников проведут 

анкетирование, результаты которого помогут муниципалитетам определить важные моменты 

профориентации. 

Заключительный этап акции - это уже соревнования между победителями акции в 

территориях на межмуниципальном и региональном уровне. Соревноваться за звание 

«Лучшего молодого специалиста губернии» молодые люди будут с июня по сентябрь. 

Опыт пилотного проекта (летом прошлого года он прошел в 12 муниципальных образованиях) 

показал востребованность акции: заявки на участие подали более 200 молодых 

специалистов, а 25 000 участников социальных сетей голосовали за своих земляков.  

Участники акции возвращаются на работу настоящими героями: про них пишут статьи, 

снимают телесюжеты. Победители получают почетные дипломы, ценные призы, а самое 

главное, акция дарит молодым людям уверенность, что их работа приносит пользу малой 

родине, она нужна людям. 

 

Координатор акции Наталья Гостева +7 929 7020562, info@gderodilsa.ru 

 

 

 

 



Приложение 1 
К положению о проведении акции   

«Где родился, там и пригодился!»  

на территории муниципального района/городского округа  

 

В Самарскую областную общественную организацию 

по развитию взаимодействия институтов 

 гражданского общества 

 «Департамент информационного  

взаимодействия» 

                                                       

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 
 Фамилия _________________ Имя ______________ Отчество _____________________ 

 Дата рождения _____________________________________________________________ 

Адрес регистрации/адрес проживания __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Место работы, специальность _________________________________________________ 

Контакты: адрес эл. почты____________________________________________________  

тел.  мобильный_____________________________________________________________                                                                                           

тел.рабочий_________________________________________________________________ 

Ваши интересы  

(хобби) ____________________________________________________________________ 

 

Общественная деятельность ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

* Рассказ о себе (о профессии, почему остался (сь) работать на малой родине, 

дальнейшие планы профессионального и личностного развития)  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

*Анкета заполняется в электронном варианте, шрифт Times New Roman – 14 кегль. 

Рассказ о себе должен содержать не менее 2000 знаков.  

 

 

Я подтверждаю, что сведения, сообщенные в настоящей анкете, точны и 

подтверждаются прилагаемыми документами. 

 

Подпись соискателя 

_____________________________/_________________________ 

Ф.И.О.  

Дата "____" ____________ 2017г. 
 



Приложение 3 

К положению о проведении акции   

«Где родился, там и пригодился!»  

на территории муниципального района/городского округа  

 

 

Перечень документов для оформления анкеты - заявки в акции 

«Где родился, там и пригодился» в 2017г. 
 

1. Анкета - заявка (образец Приложение№1, электронная версия анкеты-

заявки размещена на сайте www.gderodilsa.ru). 

2. Характеристика с места работы характеристика с места работы (с 

указанием места рождения и фактического адреса проживания участника). 

3. Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2). 

4. Подтверждающие документы успешной профессиональной 

деятельности: дипломы, грамоты, сертификаты повышения квалификации, 

профессиональных конкурсов, приказ руководителя о поощрении и др. 

(предоставить скан-копии). 

5. Фотографии участника (формат фотографии – портрет, хобби, работа и 

имеющие разрешение не менее 800х600 PX). 

 

Все документы направляются электронным способом на сайт www.гдеродился.рф (анкета-

заявка в формате ПДФ, остальные в виде скан-документ в формате PDF) 

 

 

 

 

http://www.gderodilsa.ru/
http://www.гдеродился.рф/


Приложение № 4 

К соглашению о проведении акции   

«Где родился, там и пригодился!»  

на территории муниципального района/городского округа  
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________, 
(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

даю свое согласие: СООО по взаимодействию институтов гражданского общества  

«Департамент информационного взаимодействия», зарегистрированной по адресу:  

Самарская область, город Самара, ул. Молодогвардейская, д. 204, офис 21   

на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 

целях организации и проведения акции «Где родился, там и пригодился!». 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 паспортные данные; 

 контактный телефон (дом, сотовый, рабочий); 

 фактический адрес проживания; 

 данные об образовании; 

 сведения о трудовой деятельности; 

 информация о наградах и поощрениях, общественной деятельности участника 

акции; 

 прочие сведения, необходимые для организации проведения акции «Где родился, 

там и пригодился!». 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 

этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 
                                                           Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены и понятны. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                                     ФИО 
 

 


